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1. Общие положения

1.1.
средств,

Настоящее Положение о порядке образования и использовании
полученных

от

предоставления

платных

медицинских

услуг

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская

окружная

клиническая

детская

больница»

(далее

Учреждение) разработано в соответствии законодательством, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»»
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.
№

1006

«Об

утверждении

Правил

предоставления

медицинскими

организациями платных медицинских услуг»;
- Устава Учреждения.
1.2.

Средства,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности,

формируются в результате предоставления платных медицинских услуг
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница».
1.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг
населению,

являются

дополнительным

источником

финансирования

Учреждения.
1.4.

Использование

средств

по

приносящей

доход

деятельности

осуществляется на основании настоящего Положения.
1.5.

Распорядителем

средств,

полученных

деятельности, является руководитель Учреждения.
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от

приносящей

доход

2. Источники формирования средств от приносящей доход деятельности

2.1.
Счет Учреждения формируется из источников, которые прямо
предусмотрены настоящим Положением и Уставом Учреждения как виды
деятельности, приносящие доход.
№
Наименование услуги

п/п
1

2

3

4

Медицинские услуги:

Код
081

- доврачебная медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
- стационарная медицинская помощь;
- высокотехнологичная медицинская помощь;
-проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований.
082
Не медицинские услуги:
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ;
- услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного
жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
находящихся в оперативном управлении Учреждения, работникам
учреждения;
- услуги общественного питания в помещениях, находящихся у
Учреждения на праве оперативного управления;
- услуги по дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
бактериологическое исследование воздуха в помещениях
медицинских организаций и медицинских изделий;
- размещение пациентов Учреждения в палатах повышенной
комфортности;
- гостиничные услуги для проживания пациентов, направленных в
Учреждение
для
оказания
медицинской
помощи,
и
сопровождающих их лиц
Аренда:
083
- передача в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении
Добровольные пожертвования
084
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3. Направления расходования средств от приносящей доход деятельности

3.1. Расходование денежных средств, поступающих на счет от оказания
платных медицинских услуг, производится по статьям бюджетной
классификации согласно плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, которые заложены в структуру тарифа на оказание этих услуг:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (210);
- оплата работ, услуг (220);
- прочие расходы (290);
- поступление нефинансовых активов (300).
3.2. Расходование средств пожертвования, не связанных с оказанием
платных медицинских услуг, поступающих на счет Учреждения, производится
на цели, для которых они предоставлены.
3.3 Расходование средств по возмещению затрат связанных с наймом
жилых помещений работникам учреждения.

4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
действует до утверждения нового Положения.
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